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В настоящее время, практически на всей территории республики cложилась  

напряженная водохозяйственная обстановка (Слайд №1). В перспективе, с 

увеличением хозяйственной деятельности в бассейнах трансграничных рек республики и 

сопредельных государств, проблема сокращения ресурсов поверхностных вод Казахстана 

будет усиливаться. Водное хозяйство страны в перспективе будет развиваться в условиях 

дефицита водных ресурсов, поэтому устойчивое развитие отраслей экономики требует 

эффективной системы управления, путем интегрированного  управления водных ресурсов.  

(Слайд №2). В целях совершенствования управления водными ресурсами 

Комитетом по водным ресурсам была разработана Концепция развития водного сектора 

экономики и водохозяйственной политики Республики, которая утверждена 

постановлением Правительства Республики Казахстан  от 21  января 2002 года №71.  

  Одними из важнейших задач Концепции являются: 

1. государственная политика по управлению водными ресурсами;  

2. совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы; 

3.     гармонизация водного законодательства с сопредельными странами; 

4.    гарантированное обеспечение населения качественной питьевой водой; 

5. межгосударственное сотрудничество по использованию трансграничных 

водных объектов; 

6. эксплуатация водохозяйственных объектов; 

7. питьевое водоснабжение; 

8. реализация инвестиционных проектов водного сектора  

(Слайд№3) В развитие  нормативно правовой базы водного хозяйства в 2003 году 

был разработан Водный кодекс РК, в него в последующем вносились изменения и  

дополнения. Последние изменения осуществлены 2009 году, касательно  обеспечения 

безопасности водохозяйственной сооружений, мелиорации земель.    Следует отметить, 

что водный фонд, т.е. все водные объекты и воды, находящиеся в них, отнесены к 

исключительной собственности государства. Во-вторых, сохранен бассейновый принцип 

управления водным фондом. Усилены права и полномочия бассейновых 

водохозяйственных управлений. В целях улучшения управления за рациональным 

использованием и охраной водного фонда введены такие нормы как: бассейновые 

соглашения о восстановлении и охране водных объектов и Бассейновый совет в рамках 

бассейнового соглашения. В третьих, в кодексе произведено разделение государственных 

функции от хозяйственных. Осуществление контрольно-надзорных функции входит в 

полномочия уполномоченного государственного органа в области использования и 

охраны водного фонда и его бассейновых управлений.  В четвертых, все 

водохозяйственные объекты подразделяются на государственную и частную 

собственности. В свою очередь государственная собственность состоит из 

республиканской и коммунальной собственностей. 

К республиканской собственности относятся межгосударственные, трансграничные, 

межбассейновые, межобластные водохозяйственные объекты, имеющие стратегическое 

значение. Содержание этих объектов осуществляется, в основном, за счет средств 

республиканского бюджета.  



(Слайд №4) Также за этот отчетный  период был принят  закон РК «О сельском 

потребительском кооперативе водопользователей». Кроме того, разработаны и приняты  

более 30 нормативно-правовых актов, утвержденные постановлениями  Правительства РК. 

На 2002-2010 годы принята отраслевая программа «Питьевая вода», которая в 2007 году 

была дополнена  в части финансирования, а также увеличения числа объектов  

реконструкции сельских населенных пунктов.  В 2008 году разработана программа 

«Интегрированное управление  водными ресурсами и повышения эффективности 

водопользования РК на 2008-2025 гг.» В настоящее время она находится в Правительстве 

на рассмотрении.  

Кратко остановимся на реализации основных  положении Концепции. Как было 

показано  на слайде №1 почти 44 м3   воды поступает со предельных  государств на 

территорию Казахстана поэтому важным значением является, прежде всего, проблемы 

использования трансграничных рек (Китай, страны ЦА, Россия). Это обусловлено особым 

расположением страны. Казахстан расположен в основном в низовьях трансграничных 

рек. Поэтому методы успешного решения трансграничных водных проблем имеют для  

Казахстана решающее значение. (Слайд №5) 

На сегодняшний день уже многие годы работают Казахстанско-Китайская, 

Казахстанско-Российская совместные комиссии по использованию и охране 

трансграничных водных объектов, Межгосударственная координационная 

водохозяйственная комиссия Центральной Азии. С 2007 года работает Казахстанско-

Кыргызская комиссия по использованию водохозяйственных сооружений 

межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. Ежегодно проходят МКВК со 

странами ЦА по использованию водноэнергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского 

каскада водохранилищ.  

(Слайд№6). Проблемы использования трансграничных рек Иртыш, Ишим, Тобол, 

Урал, Большой Малый Узени, рассматривается Казахстанско-Российской совместной 

комиссией по использованию и охране трансграничных водных объектов. Так в июне 2009 

года в г. Петропавловске состоялось  заседание Казахстанско-Российской  рабочей 

группы. В сентябре 2009 года в г. Астрахань состоялась 18 заседание Казахстанско-

Российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных 

объектов. Очередное 19-ое заседание совместной комиссии намечено провести в сентябре 

2010 года в городе Павлодар. Постоянно работает Казахстанско-Китайская комиссия по 

использованию трансграничных рек. Последнее заседание Казахстанско-Китайская  

совместной комиссии было проведено в октябре 2009 года в Пекине. 

Следующими  направлениями, отраженными в  Концепции являются мероприятия по 

эксплуатации водохозяйственных объектов. При реализации предусматриваются меры 

государственной поддержки системы водного хозяйства. Так по программе 009 

«Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным 

товаропроизводителям», программа 031  «Реконструкция гидротехнических сооружении и 

межхозяйственных каналов»,  программа 034 «Эксплуатация водных объектов» В данную 

программу входят водохозяйственные объекты и гидроузлы находящиеся в 

республиканской собственности. Таких объектов по республике более 140. Программа 054 

«Производится  и ремонт и восстановление особо аварийных участков водохозяйственной 

систем». По программе 002 производится работы по мониторингу гидротехнических 

систем и участков. (Слайд №7) 

Значительный объем работ на водохозяйственных объектах страны производится за 

счет привлечения внешних инвестиции. Так по гранту правительства Японии был 

осуществлен проект по водоснабжению 15-ти сельских населенных пунктов  в 

Акмолинской и Северо –Казахстанской областях. А счет Кувейтского фонда Арабского 

Экономического развития  реализован  проект «Водоснабжение г.Аральска». За счет  

гранта Немецкого банка выполняется проект «Водоснабжение 

Казалиска/Новоказалинска». При помощи средств Исламского банка выполняется проект 



по водоснабжению 75-ти сельских населенных пунктов  в карагандинской области. 

Данный проект продолжается в 2 этапа.  При реконструкции систем водоснабжения 

сельских населенных пунктов Акмолинской, Северо-Казахстанской области, Южно-

Казахстанской области были привлечены средства Азиатского банк. Всемирный банк на 

протяжении последних 10 лет оказывает финансовую поддержку по восстановлению 

объектов бассейна р. Сырдарьи и восстановления Малого Аральского моря.  (Слайд №8)  

Таким образом,  основные мероприятия и задачи отраженные в Концепции 

выполнены. Вместе с тем,  управление водными ресурсами и необходимость их   

поддержания в надлежащем  состоянии является постоянным и непрерывным процессом. 

Поэтому указанные работы должны быть продолжены,  с тем чтобы обеспечить население 

питьевой водой, а потребности  отрасли экономики и экологических  мероприятии 

водными  ресурсами. Выше изложенные положения отражены в программе   

«Интегрированное управление  водными ресурсами и повышения эффективности 

водопользования РК на 2008-2025 гг.»,   которая  является  продолжением Концепция 

развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики до 2010 

года. 

                                          Спасибо за внимание! 

  


